Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14
Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном
управлении
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины«Стратегический менеджмент в государственном и
муниципальном управлении» - формирование теоретических знаний о
сущности, механизмах и технологиях стратегического управления
комплексным социально-экономическим развитием региональных и
муниципальных
территориальных
систем,
включая
постановку
стратегических целей, изучение условий их достижения, обоснование
стратегического выбора, организацию работы для получения максимально
возможных результатов.
Задачи дисциплины:

изучение теоретических аспектов стратегического управления
развитием региона и муниципальных образований;

анализ и теоретическое обобщение опыта стратегического
управления комплексным социально-экономическим развитием российских
регионов и муниципальных образований;

выработка
навыков
разработки
документов
системы
стратегического планирования комплексного социально-экономического
развития региона и муниципального образования,

формирование навыков организации контроля за исполнением
стратегических документов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Дисциплина
Б1.В.14.«Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном
управлении» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и
их реализации на практике (ПК-5);
способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы теории стратегического управления;

 методологию стратегического анализа комплексного социальноэкономического развития региона и муниципальных образований;
 основные принципы определения стратегического выбора;
 нормативно-правовую
базу
стратегического
управления
национальными, региональными, муниципальными социальноэкономическими системами в РФ;
 систему стратегических документов федерального, регионального и
муниципального уровней.
Уметь:
 применять полученные знания в практической деятельности;
 проводить комплексный анализ социально-экономического состояния
региона и муниципального образования;
 разрабатывать документы системы стратегического планирования
комплексного социально-экономического развития региона и
муниципального образования;
 анализировать
документы
стратегического
планирования
регионального и муниципального уровней на их соответствие
федеральному законодательству.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями в области стратегического
планирования региона и муниципального образования;
 навыками оценки современного социально-экономического состояния
региона и муниципального образования, способностью выявления
основных тенденций развития;
 современными нормативно-правовыми основами стратегического
планирования региона и муниципального образования;
 способностью применять механизмы реализации стратегических
документов на практике.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ. Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает
наличие стандартно оборудованной лекционной аудитории, аудитории для
проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др.,
учебной и дополнительной литературы, нормативно-правовых источников, а
также доступ к интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.

